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Экскурсия по Залу боевой славы 

В.1 Добрый день, уважаемые гости! 

В.2 Здравствуйте! 

В.1.Мы приглашаем вас познакомиться с залом боевой славы Музея 

семьи гимназии № 7 г. Витебска.  

 В.2.Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым, 

В.1.Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья. 

Всем миром, всем народом, всей землёй 

Поклонимся за тот великий бой! 

 В.2.Время. Не останавливаясь ни на мгновение, оно летит, исчезает 

бесследно, превращая улыбчивых, сильных, молодых в седоволосых, много 

повидавших и узнавших людей.  

В.1.Не властно оно только над нашей Памятью. А в Памяти народной и 

поныне живы 

безмерные страдания 

военных лет и 

мужество народа.  

В.2.Для 

белорусского народа 

Великая 

Отечественная – не 

просто история, а 

непреходящая 

человеческая боль.  

В.1.Это память 

о прошлом, о 

величайших жертвах, 

о материальных потерях. У миллионов семей не сгладилась горечь тяжёлых 

утрат. 

В.2.Экспозиции «Зала боевой славы» созданы в 2004 году на основе 

материалов семейных архивов ветеранов, проживающих в микрорайоне 

гимназии и близких родственников наших учащихся.  

В.1.В 2020 году произошла реконструкция зала, которая завершила поисково 

– исследовательскую работу, проведённую нашими гимназистами.  

В.2.Вы видите результат этой работы на экспозиционных стендах нашего 

зала. Слово предоставляется участникам поисково-исследовательской 



работы, исследователям, родственникам ветеранов, чьи фотографии 

размещены на ст ендах.   

Чуманевич Даниил: Девизом экспозиций зала боевой славы могут стать 

слова полковника  Цурбанова Петра Васильевича, участника Великой 

Отечественной войны, моего прадеда: «Жизнь оценивается не количеством 

прожитых лет, а тем, как они прожиты. Цель своей жизни я вижу в служении 

народу, Родине!»  

Когда в конце 30-х годов в стране  прозвучал призыв «Молодёжь, на 

самолёты!» 15-летний Петя Цурбанов в числе первых прибежал в Витебский 

аэроклуб. «Ой, сынок, ты ещё маловат, педали не достаёшь, подрасти 

придётся, « - сказал начальник второго отряда Лощинин. Пётр чуть не 

заплакал. Но на его счастье Лощинина куда-то позвали, а из штаба 

Вышел командир звена Каскевич – тоже небольшого роста, очень 

подвижный и шустрый.  Вот он-то, после обращения к нему паренька, 

посадил Петра в крутящееся кресло, убедился в отличной работе 

вестибулярного аппарата и дал ему путёвку в небо.  Учёба в аэроклубе была 

окончена с общей оценкой отлично. Затем было Одесское авиаучилище, 

оттуда сразу на финскую войну, проучившись вместо 3 лет и 6 месяцев 

только 9 месяцев. Всю боевую службу прошёл в 178-м Орденов Красного 

Знамени и Суворова гвардейском авиаполку. Самолёт Цурбанова имел номер 

13, но Пётр не был суеверным. А 22 февраля 1942 года его везение 

окончилось. Он шёл на посадку, а мотор отказал. Пришлось садиться без 

пробега прямо на снег. А под ним остатки не убранной до конца землянки. 

Авария. Лётчику пробило веко, лоб, нос. Врачи наложили 10 швов. Но через 

полторы недели Цурбанов снова  в строю. Полковнику Цурбанову доверяли 

новые самолёты, самые трудные задания, были случаи, только он мог 

поднять самолёт для выполнения разведывательного полёта. Не раз горел.  

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 и 2 

степени, медалью За боевые заслуги. 

Семья ветерана, проживающая в микрорайоне школы, передала в музей 

материалы из семейного архива, которые и составляют основу экспозиции. С 

2006 года имя П.В.Цурбанова носит пионерская дружина гимназии.  
 

Вера Гусева: 26 июня 1944 года войска 2-го Белорусского фронта вышли к 

берегам Днепра в районе города Могилева. Отделению разведчиков под 

командованием младшего сержанта Александра Иванова поручили разведать 

систему вражеских укреплений на противоположном берегу и наметить 

место форсирования реки батальоном 364-го стрелкового полка. 

Численность гитлеровцев, их огневая мощь значительно превышали силы 

поредевшего в многодневных боях батальона. Но  Александр Иванов 

бросился в воду, за ним последовали другие разведчики и  первым достиг 

вражеского берега. Не давая фашистам опомниться, он повел свое отделение 

в атаку и ворвался в траншею противника.  Гитлеровское командование 

бросило в бой крупные силы пехоты и артиллерию. Плацдарм был буквально 



перепахан минами и снарядами. Трудно удержаться на крохотном клочке 

земли, но советские воины не только отбивали натиск фашистов, но и сами 

переходили в контратаки. Иванов снова ведет свое отделение вперед. Вместе 

со старшиной Харченко он ворвался в деревню Буйничи и укрепил над 

одним из домов красный флаг. Древком к нему служила трофейная немецкая 

винтовка. 

За проявленное мужество и героизм указом Президиума Верховного Совета 

от 24 марта 1945 года младшему сержанту Иванову Александру Васильевичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». Также был награждён  Орденом Отечественной 

войны 1-й степени (11. 03.1985), медалями.  

 

Кислицына Ксения: Здор Нина Николаевна. В начале Великой 

Отечественной войны была призвана в действующую армию, так как 

работала медицинской сестрой. Нину Николаевну вместе с другими 

мобилизованными в Красную Армию отправили в  Ленинград.  Она  

вспоминала «…нас повезли на Ленинград, дорога была тяжелой, там мы 

приняли присягу, а дальше - отправили в Эстонию, в Таллинн. Также  с  

нами отправляли раненых солдат и офицеров. Мы оказывали им 

необходимую помощь как медицинскую, так и моральную. Порой сердце 

сжималось от боли, когда слышали «сестричка, сестричка…». Работа 

военных медиков в то время была донельзя напряженной. Врачи, 

медсестры, нянечки делали все возможное, чтобы спасать раненых.  

Поддерживали, тех, кто отчаивался, кому казалось, что став инвалидом их 

жизнь окончена. «Каких только операций не приходилось  проводить. 

Сколько сил, терпения, энергии и профессионального мастерства 

затрачивалось в операционной. И не напрасно…»  именно так Нина 

Николаевна отзывалась о своих коллегах врачах-медиках.  Приходилось 

помогать и местному населению. Заболевания чесоткой, малярией, 

сыпным тифом были самыми распространенными среди населения. 

Фашисты специально заражали людей: женщин, стариков, детей, 

надеялись, что в ходе наступления Советской армии инфекционные 

заболевания распространятся среди солдат. 

      В 1944 году медицинская сестра Здор Нина Николаевна была ранена в 

руку. На короткий срок вынуждена была ограничить выполнение своих 

обязанностей. После ранения продолжила службу в том же госпитале. В 

его  составе  дошла до Берлина. Там встретила Великую Победу. 

Прорашнев Матвей  

«Здесь всё было вытоптано, утрамбовано и словно отцементировано 

сотнями сапог и ботинок. Здесь не то что цветку – самой неприхотливой 

травинке не за что было зацепиться, не во что пустить корни. И вдруг 

шестилетний житель концентрационного лагеря увидел за колючей 

проволокой это маленькое манящее чудо, цветок, которому он не знал 



названия. И он потянулся за ним, забыв обо всем на свете. Где ему было в те 

минуты помнить о строжайшем запрете лагерных властей: под угрозой 

расстрела не покидать пределов лагеря. Его сухонькое исхудалое тельце 

скользнуло под проволоку; и тут на мальчика обрушился град ударов. 

Резиновая плеть надзирателя только тогда перестала опускаться, когда его 

тщедушное тельце покинули последние признаки жизни». 

 Из воспоминаний малолетнего узника, жителя микрорайона 

гимназии  Михаила Марьина. 

Ведущий1: До сих пор белорусская земля хранит свидетельства 

тяжёлых боёв. В нашем зале можно увидеть каски, осколки миномётных мин, 

гильзы крупнокалиберного пулемёта, автомата, сапёрную лопатку, котелок, 

солдатский набор вилка-ложка, флягу. 

В.2.Подлинные листовки, ксерокопии фронтовых газет, документов, 

треугольные солдатские письма создают подлинную атмосферу военных лет. 

 «Не забывать те грозные годы…» – наш долг перед воинами, 

приблизившими Победу. Они заслуживают того, чтобы мы «помнили всех 

поименно»: и каждого третьего в Беларуси, и каждого, кто приближал 

светлый день Победы.  

 

 



 


